
Рабочая   программа    предмета  «Физическая культура»   на уровне  начального  общего  

образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального общего 

образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  стандартом,   

на основе авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся  

1-11-х классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А. Зданевич, учебно - методического пособия «Ритмика в школе» авторы: 

Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. В. Загрядская,«Феникс», 2014. 

На изучение  «Физической культуры» в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю (в 1-м 

классе – 99 часов в год, во 2-4 - 102 часа в год в каждом классе, 405 часов за четыре года). 

Третий час физической культуры изучается через модуль «Ритмика».  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

- Учебник «Мой друг - физкультура.» для учащихся 1-4 класса, автор В.И.Лях, 5-е изд. – 

М. : Просвещение, 2016. – 190с. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе); 

– выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 



– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

– выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

– называть танцевальные жанры, находить их общие черты и отличия;  

– принимать правильную осанку, поставить корпус, ноги, руки и голову в  заданную 

позицию; 

– чувствовать и ощущать музыкальный ритм,  создавать музыкально-двигательные 

образы; 

– общаться в паре, в танце, с окружающими; 

– исполнять программный репертуар. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– выполнять базовую технику самбо; 

– играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 



– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

–  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

–  учитывать разные мнения и интересы;  

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместном исполнении танцев 

движений;  

– адекватно использовать хореографические средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты  

освоения учебного курса 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура» 

- Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

- сформированность эмоционально-положительное отношение  обучающегося к 

образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим 

упражнениям.  



- развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация 

информации с помощью учителя; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 



- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз; 

- четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки;  

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 



Содержание курса 

Тема 1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, 

баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение 

первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Самбо как элемент национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Тема 2. Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков) 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение 

для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия 

физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. 

Определение уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

 

 



Тема 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)  

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней 

гимнастики и физкультурных пауз. 

Тема 4. Спортивно-оздоровительная деятельность  

Раздел «Футбол».  

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями 

подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение 

мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в 

выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в 

ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность 

использования ударов по мячу, ведения мяча, остановки от направления траектории и скорости 

полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности. Элементы тактических 

действий. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», «салки», 

«невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный расчет», «лиса и куры», 

«метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». 

Раздел «Баскетбол».  

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения 

приставными шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые 

упражнения.  Броски набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и 

ловля набивного (медбола, фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой 

на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением высоты 

отскока мяча, направления и скорости, при сближении с соперником, с остановками по сигналу. 

Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками от груди с места, в том числе 

с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – 

задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», 

«мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные 

игры с тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч 

соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки 

баскетбольных мячей».  

 



Раздел «Гимнастика».  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их сочетание в 

гимнастических комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в вис 

при¬сев — толчком ног перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись — поочередно 

отпуская руки, вис на согнутых ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых ногах и 

руках (вис завесом двумя) — разгибая ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — отпуская руки, 

шагом вперед основная стойка. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Танцевальные 

упражнения. Лазанье по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Игры - задания с использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена 

мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», 

«змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно»,  «через  

холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Раздел «Лёгкая атлетика».  

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 

 Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 

Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением.  

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки 

через естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 

расстояние. Броски набивного мяча.  

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади 

в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и 

мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; 

«третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; 

«мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; 



«прыжки со скакалкой» и др. классики (различные варианты прыжковых упражнений и 

заданий). Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто 

дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая охота». 

Тема 5. Лыжная подготовка.  

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 

построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 

манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-

силовых качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с 

препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом. 

Имитации отдельных фаз и положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при 

изменении направлений движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Передвижение переменным двушажным ходом. Спуск со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. 

Основные элементы конькового хода. Прохождение дистанции до 1000 м.  Эстафеты с этапами  

по 150 м. Подвижные игры и  игры – задания: «удержание равновесия», «общий старт», 

«переноска палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с горы в 

ворота».  

Тема 6.  «Русская народная лапта»  

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные 

передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и двух ногах по 

сигналу.  Хват биты. Упражнения с битой, имитационные удары битой. Упражнения с 

теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, броски мяча из разных положений с 

различными перемещениями; жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на 

точность и дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для совершенствования 

тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и ловля мяча с перемещением. 

Пространственные упражнения, выбор позиции в поле, согласованность действий в игре. Игры 

с мячом, эстафеты. Учебные и соревновательные игры. Двусторонняя игра. 

Тема 7. Подвижные игры.  

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и 

интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской 

истории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с 

предметами). Подвижные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: «два 

мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», «вороны и воробьи», 



«змейка", «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», «попрыгунчики- воробушки», «кошки-

мышки», «море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и наседка», «стадо», «совушка», 

«хромая лиса», «филин и пташки». «лягушата», «медведь и медовый пряник», «зайки и ежи», 

«ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. 

Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», 

«встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», «охотники и 

утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыбаки и рыбки», «удочка», 

«продаем горшки», «защита укрепления», «захват флага», «шишки, желуди, орехи».  

Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: 

«бабки», «городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», «жмурки», 

«игровая», «кто дальше», «ловишка», «котлы», «ляпка», «пятнашки», «платочек-летуночек», 

«считалки», «третий – лишний», «чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей голосок», 

«веревочка под ногами» и др. 

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - 

(храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): «тяни в 

круг», «бой петухов», «достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся 

цепь», «цепи кованы», «перетягивание каната», «перетягивание прыжками», «вытолкни за 

круг». «защита укрепления», «сильный бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает 

учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, 

телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. 

Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и 

возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного роста». 

При индивидуальном подходе на уроках физической культуры данный подход реализуется 

полностью и зависит от профессиональной компетентности и методического мастерства 

учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, 

весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая 

стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.); 

упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для 

развития и укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, 



плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности 

движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных 

препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение 

тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; 

специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе 

использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для 

зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения 

по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. 

Рекомендуемые игры – бочче, городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

Модуль «Ритмика». 

1 класс. 

1. Азбука музыкального движения - 8 часов. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты: 

- музыкальное вступление; 

- характер музыки — веселая, грустная, спокойная; 

- темп музыки — медленный, умеренный, быстрый. 

Практика. Развитие мышечного чувства: 

- расслабление и напряжение мышц корпуса, расслабление мышц плечевого пояса; 

- «твердые» и «мягкие» руки и ноги; 

- свободное круговое движение рук; 

- перенос веса тела с пяток на носки, с одной ноги на другую. 

Изучение основных танцевальных движений: 

- шаг-поклон, танцевальный шаг (с носка), шаг на полупальцах; 

- легкий бег; 

- шаг марша, шаг с подскоком, прыжки. 

Изучение основных построений и перестроений: 

- круг, полукруг; 

- шеренга, колонна; 

- колонна по одному, по два, по четыре. 

Репертуар. Танец-игра «Утята» - построен на подражании утятам, легких подскоках, 

перестроении из шеренги в колонну, два круга и снова шеренгу. 

Танец-игра «Веселая зарядка» - построен на ритмических хлопках, танцевальных шагах вперед 

и назад,  прыжках, качании головой и т.д. 

Парный танец «Полька-приглашение» - основан на подскоках, танцевальных шагах, легком 

беге. Учит общению в паре. 

Танец-игра «Добрый жук» — основан на перестроениях из круга в два, четыре и снова в один. 

2. Элементы классического танца - 8 часов. 

Теория. Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца: 

- классический танец - основа балетного спектакля; 

- постановка корпуса, ног, рук, правила азбуки классического танца. 

Практика. Подготовительные упражнения: 

- упражнения на осанку; 



- позиции ног – III, VI, «свободная»; 

- положение и позиции рук - подготовительное положение, I, II, III позиции.  

Изучение элементов классического танца: 

- полуприседание (деми плие) по – III и VI позициям; 

- подъем на полупальцы (релеве) по VI позиции; 

- вытягивание ноги (батман тандю) вперед, в сторону по III, VI позиции; 

- прыжки по VI позиции, подскоки на месте и в повороте вокруг себя. 

Изучение танцевальных движений: 

- галоп вправо-влево с остановкой: 

- марш на месте, повороты вправо-влево в характере марша; 

- «ключ»; 

- смена мест в паре, взявшись за одну руку. 

Музыкальные игры: 

- «Музыка и движение» - основана на задании как можно быстрее прийти в исходное 

положение после прекращения звучания музыки; 

- «Повторяй за мной» - игра основана на повторе за учителем под музыку разнообразных 

ритмических заданий; 

- «Енотик» - игра основана на иллюстрации текста песенки. 

Репертуар. «Ключевая полька» -  основана на движении «ключ», ритмических хлопках, галопе 

вправо-влево. 

«Веселые игрушки» — танец основан на умении фиксировать руки в  I и III позициях, наклонах 

корпуса вперед, подъеме на полупальцы, поворотах вокруг себя на месте. 

3. Элементы народного танца - 9 часов. 

Теория. Ознакомление с музыкой и танцами русского народа. Характерные положения рук в 

хороводах, в паре. 

Прекрасное в образах сказочных героев, например Иванушки и Царь-девицы из балета «Конек-

Горбунок» по сказке Ершова. 

Практика.  Разучивание основного  рисунка русского хоровода: 

- круг, расширение и сужение круга. 

Разучивание элементов русского танца: 

- вытягивание ноги в сторону с переводом с носка на каблук; 

- выставление ноги на пятку с полуприседанием; 

- удары стопой по VI позиции, тройной притоп; 

- раскрывание рук вперед, в стороны из положения «на поясе»; 

- положение рук в парном танце (за одну руку, накрест, за две руки); 

- положение в общем круге: подъем и опускание рук при сужении и расширении круга; 

- хороводный шаг, повороты вправо, влево. 

Репертуар. Русский танец «Проходки» на музыку народной песни «Посею лебеду» - 

хороводный, построен на шагах, тройном притопе и поворотах вправо и влево. 

Русский танец «Самара-городок» - основан на маленьких приседаниях, поворотах и притопах. 

4.Ритмические танцы – 8 часов. 

Теория. Разнообразие современных танцевальных стилей: «диско», хип-хоп, джаз, стиль 

«модерн»,  брейк-данс, стрит-данс, степ и т.д. 

Практика. Ритмические упражнения на развитие координации: 

- упражнения для рук (вращение кистей, предплечий, вращение всей руки в разных 

плоскостях); 

- упражнения для шеи (повороты головы в стороны, вращательные движения); 



- упражнения для корпуса (повороты в стороны, наклоны вперед и назад, вращательные 

движения); 

- упражнения для ног (выпады вперед, в стороны, движения для стопы, подъем на полупальцы и 

перекат на каблуки, подскоки на одной ноге, на двух ногах, с ноги на ногу). 

Музыкально-ритмические упражнения  и задания: 

- повтор ритмических рисунков, заданных  учителем (на хлопках); 

- хлопки и исполнение движений в ритме музыки, в два раза быстрее, в два раза медленнее; 

- сочинение своего ритма под музыкальное сопровождение. 

Знакомство с основными движениями хип-хопа и стиля «диско». 

Репертуар. Танцевальная композиция, основанная на основных движениях стиля «диско». 

Танцевальная композиция, основанная на ритмитческих движениях и основном шаге хип-хопа. 

2 класс. 

1. Элементы историко – бытового танца - 8 часов. 

Теория. Элементы музыкальной грамоты: 

- музыкальные размеры 2/4, 3/4, 3/4; 

- сильная доля. 

Знакомство с музыкальным и фрагментами из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского. 

Практика. Основные построения на уроке: 

- построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два, по три, по четыре; 

- построение в колонну по одному и перестроение в пары, обход одним партнером другого, 

смена места с поворотом лицом друг к другу. 

Изучение элементов историко-бытового танца: 

- постановка в пару, взявшись за руки; 

- приставной шаг в сторону с маленьким приседанием (по естественной позиции); с выносом 

ноги вперед на носок; 

- шаги вперед с поворотом через маленькое приседание; 

- шаг вперед с подставкой ноги на подушечку стопы; 

- поворот вокруг себя на четырех шагах. 

Изучение элементов классического танца: 

- позиции рук (I, II, III и подготовительное положение), позиции ног (III, VI и «свободная»); 

- повторение уже известных движений и их названий; 

- бросок ноги на 45° (батман тандю жете) вперед по VI и III позициям; 

- круговое движение носком ноги по полу (ронд де жамб пар тер). 

Репертуар. Танец «Сказка» - парный, построен на приставных шагах, фигурах «окошечко» (со 

сменой мест) и «лодочка» (с поворотом). 

2. Элементы бального танца - 8 часов. 

Теория. Спортивные 6альные танцы. История появления, распространения.  

Практика. Разучивание движений танца самба: 

- положение партнеров в паре («рука в руке», девочка  за спиной партнера, одной рукой 

«ладонь в ладонь»); 

- самба-ход (по одному, в паре); 

- движение «корте-джака» в паре в повороте; 

- припадание (для девочек) в повороте на месте; 

- перекрестный шаг; 

- выпады вправо - влево; 

- тройные переступания на месте. 



Репертуар. Танец «Самба» - парный; основан на самба-ходе, перестроениях в паре из одного 

положения в другое, тройном переступании на месте. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 

Теория. Жанры русского танцевального искусства. 

Особенности построений и рисунков русских хороводов. Ходы русского танца. 

Сиртаки - греческий групповой танец. 

Практика. Разучивание элементов русского танца: 

- «ковырялочка»; 

- тройной притоп; 

- «маятник»; 

- присядка (для мальчиков); 

- хлопушка (для мальчиков). 

Разучивание рисунков и ходов в русском хороводе: 

- круг (сужение и расширение); 

- «звездочка» и «карусель»; 

- «воротца»; 

- «плетень» и «корзиночка»; 

- простой шаг в рисунке хоровода; 

- переменный шаг; 

- припадание. 

Разучивание движений и рисунков в греческом танце «Сиртаки»: 

- характерное положение рук в танце; 

- основная связка (выпады, виск, приставные шаги); 

- твист; 

- простая дорожка; 

- витая дорожка: 

- галоп; 

- «ножницы»; 

- ускорение темпа от начала к концу танца. 

Репертуар. Хороводный танец с элементами пляски «Плетень» - построен на хороводном 

рисунке и плясовых движениях: «моталочке», «гармошке», присядке и хлопушках. 

Греческий танец «Сиртаки» - массовый танец, основан на приставных шагах, продвижении 

вправо и влево, движении по кругу. 

4. Ритмические танцы - 8 часов. 

Практика. Разучивание ритмической разминки под фонограмму. 

Пластические упражнения, движения на координацию: 

- ритмические повороты с хлопком; 

- ритмические шаги с вынесением ноги вперед на  носок (кик-бросок); 

- повторение движений, заданных учителем, в быстром темпе. 

Репертуар. Танец «Реги-реги» -  парный, построен на приставных шагах в сторону, вперед и 

назад, поворотах с хлопком. 

Ритмический танец под современную музыку. 

З класс. 

1. Элементы историко – бытового танца - 8 часов. 

Теория. Бытовые танцы XVIII века - менуэт, полонез: 

- происхождение; 

- история развития 



- популярность в России. 

Бытовые танцы ХIХ века - алеман (для классов, в которых девочек в два раза больше, чем 

мальчиков); 

- происхождение «вальса втроем»; 

- характерное положение рук танцующих; 

- общение в паре. 

Практика. Элементы классического танца: 

- позиции рук; 

- позиции ног; 

- маленькое приседание (деми плие) по  I позиции; 

- подъем на полупальцы (релеве) по I позиции; 

- выведение ноги вперед, в сторону на носок (батман тандю) по  I позиции; 

- проведение ноги по полу (пассе партер) по I позиции с одновременным опусканием в деми 

плие. 

Разучивание элементов менуэта: 

- реверанс (женский поклон); 

- основной шаг менуэта (pas menuet); 

- шаг вправо (раs  menuet а droite еt а gаuсhe); 

- балансе (bаlаnсе) вправо. 

Разучивание элементов полонеза: 

- основной шаг; 

- обход дамой кавалера; 

- смена мест партнерами (dоs а dos); 

- «крест» (дама с дамой, кавалер с кавалером). 

Разучивание элементов алемана: 

- характерное положение партнеров в танце,  реверансы танцоров; 

- переступания с ноги на ногу вправо-влево (раs dе bоurre); 

- тур вальса вправо, влево (для партнерш); 

- вальсовый шаг вперед (для партнера); 

- скользящий шаг вперед (chasse); 

- глиссирующие шаги (раs mаrchе). 

Репертуар. Менуэт - парный танец, состоит из четырех, повторяющихся друг за другом фигур. 

Полонез - парный танец с отдельным выходом дам и реверансом, сменой рисунков; состоит из 

четырех фигур. 

Алеман - танец втроем, основу которого составляют изящные изгибы корпуса и сплетение рук; 

состоит из четырех фигур. 

2. Бальный танец - 8 часов. 

Теория. Вальс: 

- история происхождения; 

- влияние музыки на популярность вальса; 

- разновидности (медленный, фигурный, венский, английский вальс, венгерский вальс, 

вальс-мазурка). 

Ча-ча-ча: 

- происхождение; 

- особенности счета. 

Практика. Изучение основных движений фигурного вальса: 

- открытое положение в паре; 



- вальсовая дорожка вперед и назад с продвижением по линии танца; 

- балансе в сторону и вальсовый поворот; 

- фигура «окошечко» со сменой мест; 

- обход дамой кавалера, стоящего на колене. 

Разучивание элементов и фигур танца «Ча-ча-ча»: 

- закрытое положение в паре; 

- основной ход вперед, назад; в паре; 

- поворот вправо, влево: 

- выпад вперед («нью-йорк») в паре; 

- «алемана»,  «тайм-степ». 

Репертуар. Вариация «фигурного вальса» - состоит из четырех фигур, с продвижением по 

кругу. 

Вариация «Ча-ча-ча» - состоит из пяти фигур, в паре, в закрытом положении, на месте. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 

Теория. Мелодическая особенность танцев народов Востока (пентатоника). 

Знакомство с музыкальным наследием некоторых народов (белорусского, английского, 

американского, китайского, грузинского и т.д.). 

Характер испанских и мексиканских танцев. 

Жанры русского танцевального искусства: хоровод, пляска, кадриль. Особенности построения и 

музыкального разнообразия кадрили. 

Практика. Разучивание элементов танцев народов мира: 

- поклон в испанском характере (или восточном); 

- полуприседание и полное приседание в восточном характере; 

- батман тандю и батман тандю жете в характере греческих танцев со свойственным для них 

положением рук; 

- упражнение для бедра (пассе) в русском характере; 

- упражнение с ненапряженной стопой (флик-фляк) в цыганском характере. 

Разучивание элементов кадрили: 

- положение в парах; 

- переходы и перестроения, смена партнеров. 

Разучивание элементов мексиканского танца: 

- характерные положения рук и корпуса в танце; 

- дробные выстукивания каблуком, подушечкой стопы и всей стопой; 

- шаг с выбрасыванием ноги назад: 

- характерные ритмические хлопки. 

Репертуар. Кадриль - русский танец, создан по мотивам народных уральских кадрилей. 

Веселый, жизнерадостный танец, построен на смене одной фигуры другой, соревновании то 

между мальчиками, то между девочками, то между парами. 

Мексиканский танец - парный, построен на беге с остановкой, беге с выбрасыванием ноги 

назад, выстукиваниях, шагах с каблука, с переступанием на месте. 

4. Элементы современных танцевальных стилей - 8 часов. 

Теория. Основные направления в современной  танцевальной хореографии: джаз—танец, 

модерн, чечетка, диско, брейк-данс. 

Практика. Знакомство с понятием мышечного напряжения и расслабления: 

- напряжение и расслабление мышц лица и тела (шеи, плеч, живота, рук, ног); 

- постепенное освобождение мышц сверху (начиная с мышц лица и заканчивая пальцами ног) 

сидя на стуле; 



- перевод тела из состояния полного расслабления в состояние предельного напряжения и снова 

в состояние расслабления; 

Разучивание изолированных движений: 

- движения головы (наклоны, повороты, квадрат, круг, полукруг); 

- движения плеч (подъем и опускание, раскрытие, закрытие, полукруг, полный круг, 

вытягивание плеч); 

- движения бедрами (квадрат, круг, полукруг, покачивание вперед-назад, покачивание в 

сторону, двойное покачивание в сторону); 

- движения корпуса (прямые наклоны, глубокий наклон вперед, перегиб); 

- движения на координацию. 

Разучивание танцевальных комбинаций: 

- разминка; 

- полуприседание; 

- пружина; 

- скольжение; 

- перекат; 

- четвертные повороты; 

- шассе с перескоком; 

- челнок. 

Репертуар. Простая вариация джазового танца, основанная на выученных движениях 

4 класс. 

1. Ритмический танец - 8 часов. 

Теория. Чарльстон — ретро-танец. История происхождения. Популярность в России. 

Музыкальный размер и темп чарльстона. Общение партнеров в паре. 

Практика. Разучивание движений чарльстона: 

- основное движение - чарльстон; 

- положение в паре; 

- двойной чарльстон; 

- чарльстон с точкой вперед и назад; 

- чарльстон с поворотом; 

- перекрестные шаги (для девочек); 

- шаги с выносом ноги на носок вперед-назад (для мальчиков); 

- выпады с оттяжкой; 

- общение в паре; 

- мужская сольная партия с постановкой на колено; 

- танцевальные движения в паре. 

Репертуар. Вариация чарльстона, основанная на движении чарльстон, выпадах, ключе, игровых 

моментах между партнерами. 

2. Бальный танец  – 8 часов. 

Теория. Джайв - спортивный бальный танец латиноамериканской программы. История 

происхождения, своеобразие исполнения. Музыкальный размер, счет в танце. 

Синкопированный ритм. 

Основные положения в паре и соединения рук, их названия. 

Практика. Разучивание основных положений в паре и соединений рук: 

- закрытая позиция; 

- открытая позиция; 

- позиция «фолловей». 



Разучивание основных движений: 

- рок-шаг (покачивание); 

- джайв-шассе (приставной шаг); 

- основной ход в позиции «фолловей»; 

- основной ход на месте; 

- поворот в паре на основном ходе; 

- соло-поворот партнерши вправо (влево); 

- свивлы; 

- американский спин-поворот: 

- раскручивание, теневая позиция; 

- хлыст; 

- променадные шаги. 

Репертуар.  Вариация джайва, состоящая из пяти базовых фигур. 

3. Элементы народного танца - 10 часов. 

Теория. Связь классического и народного (характерного) танцев: общее происхождение, 

различия в технике исполнения, взаимопроникновение. 

Разнообразие народных танцев и музыкального сопровождения к ним. Знакомство с музыкой 

некоторых народов мира (белорусской, китайской…) 

Цыганский танец - особенности строения музыки, костюмы, характерные движения; общее и 

различия с танцами других народов. Особенности русской цыганочки, взаимопроникновение 

культур. 

Практика. Разучивание разминки, построенной на танцевальных движениях разных народов: 

- поклон в характере грузинских танцев; 

- полуприседание (деми плие) полное приседание (гран плие) восточном характере; 

- упражнение на развитие подвижности стопы (батман тандю) в русском характере с 

выставлением ноги на каблук, подъемом на полупальцы и характерными выстукиваниями; 

- маленькие броски (батман тандю жете) с дробными выстукиваниями в испанском характере; 

- упражнение с ненапряженной стопой (флик фляк) в цыганском  характере; 

- круговые движения на полу (ронд де жамб пратерр) в характере венгерских танцев; 

- перегибы и наклоны корпуса (пор де бра); 

- подготовка к «веревочке» (пассе) в характере матросского танца; 

- подготовка к «штопору» и «штопор»; 

- украинский «тынок» - движение типа «па де баск», 

Разучивание положений рук, принятых в цыганском танце: 

- разведенные на уровне плеч в стороны руки, согнуты в запястьях вверх, ладони направлены 

наружу; 

- руки вытянуты перед грудью с округлыми локтями, ладони смотрят вперед; 

- запястья, скрещенных на уровне групп рук, отогнуты, ладони направлены вперед; 

- руки подняты в III позицию, ладони направлены вверх. 

Разучивание основных движений цыганского танца: 

- основной ход (у девушек со взмахом рукой или юбкой, у юношей - с ударом по ступне); 

- дробный  ход; 

- мужской ход вперед с хлопушкой,  мужской ход из стороны в сторону с хлопушкой; 

- движение плеч (для девочек); 

- перекрещивающиеся шаги; 

- «шаг попрошайки»; 

- отбрасывание юбки ногой (движение для девочек). 



Репертуар. Вариация цыганского танца - основанная на выученных движениях, с постепенным 

ускорением темпа. 

4. Подготовка к празднику  «ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» - 8 часов. 

Репертуар зависит от сценария и требований режиссера.



Тематическое планирование по физической культуре 

 1 класс 

Наименование раздела и 

главы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 18 Построение в шеренгу, колонну,  развитие навыков, расчет на 1-, формирование  установки на 

безопасный  здоровый образ жизни.  Соблюдение  правил игры, развитие навыков 

сотрудничества, умение  не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций,  

Выполнять высокий старт, прыжок в длину  с места. Развитие быстроты, внимания. Усвоение 

основных понятий. Дыхание,  дети объясняют,  как нужно дышать при беге, при выполнении 

упражнений. Усваивают правила   построения,  в метании. Соблюдают ТБ. Усвоение правил   

поведения,  в метании. Развитие меткости, внимания, координации движений.  Работать в группе, 

выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в соревновании, оценивать результат, 

мотивируют свои действия.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, освоение общеразвивающих упражнений, развитие скоростных качеств. Развитие 

выносливости. Понятия о беговых и прыжковых видах в легкой атлетике. Осваивают технику 

метания на дальность  и технику  прыжка в длину. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Соблюдают ТБ на уроках гимнастики. Выполняют упражнения на координацию движений. 

Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять правила поведения в игре и в паре. 

Объясняют назначение гимнастических снарядов. Усваивают технику выполнения переката назад. 

Выполняют упражнения на гибкость. Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, демонстрируют выполнение, подводят 

итоги, дают оценку своим умениям. Осваивают технику выполнения, демонстрируют выполнение, 

подводят итоги, дают оценку своим умениям. Закрепляют упражнения на профилактику 

плоскостопия и применяют в самостоятельных занятиях. Осваивают упражнения в  лазании и 

равновесии. Осваивают технику выполнения подтягивания.  Выполняют упражнения на 

улучшение осанки,  укрепления мышц живота и спины, ног, соблюдают ТБ, анализируют 



результаты. Осваивают технику выполнения подтягивания. Выполняют упражнения с мячом.  

3. Спортивные игры 22 Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в играх, оценивать 

результат, осваивают технику выполнения прыжка. Осваивать технику упражнений, выполнять 

правила поведения в игре и в паре. Осваивать правила игр. Распределяют роли в играх, оценивать 

результат. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести. Развитие памяти и воображения. Выполнять 

упражнения на профилактику плоскостопия. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, 

координации движений. Развитие памяти и воображения. Развитие навыков сотрудничества в 

игре. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Подводить итоги, оценивать свои умениям, 

выбирать игры для самостоятельных занятий во дворе,  в ГПД. Соблюдают ТБ. Совершенствуют 

технику выполнения упражнений. Совершенствуют технику выполнения передачи мяча. Освоить 

приемы игры в баскетбол, корректировать деятельность, Научиться вести мяч, выполнять бросок 

и ловить, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. Выполнение 

бросков по кольцу. Демонстрируют технику ведения мяч. Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, ведений 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в соревновании, 

Контроль за  физическим развитием. Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 

Распределять роли в соревновании. Взаимодействие со сверстниками  в процессе игры 

соблюдение ТБ. Развитие  в игре двигательных качеств быстроты , ловкости, внимания. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во время занятий л/п. Освоение 

передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. Объясняют 

значение занятий л/п. Разучивание игр на лыжах. Развитие координационных способностей 

Правила температурного режима для организации активного отдыха. Развитие координации 

движений. Развитие координационных способностей. Азбука безопасного падения. Понятие 

особенности дыхания при занятиях л/п. Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 

Развитие выносливости, координации движений. Выявление и устранение ошибок в технике 

передвижений на лыжах. Выявление и устранение ошибок в технике спуска и подъема. Выбор 

индивидуального темпа передвижения. Развитие скоростных качеств. Оценка умения 

преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в передвижении скользящим шагом. 

Демонстрируют спуск и подъем. 



 

 

 

 

Модуль «Ритмика» 

Азбука музыкального 

движения  

8 Понимание особенностей предмета и его травмоопасность, правильное повторение основ знаний 

за учителем по предмету. Научиться общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенностей выполнения  

физических упражнений. Знакомство с простейшими шагами и ходами в хореографии. Освоение 

правил выполнения. Прослушивание музыкального материала определение характера и темпа 

музыки, совпадение шагов и ритмом музыки. Моделировать сочетание различных видов ходьбы. 

Ориентация по площадке, переходя из рисунка в рисунок. Умение сочетать музыкальный 

материал с разными видами ходов. 

Элементы классического танца  8 Понимать и раскрывать связь ритмических, изученных ранее элементов, с элементами 

классической хореографии.  Осваивать технику изучаемых элементов.  Умение сотрудничать с 

партнером по танцу, знать линию танца и основные шаги во время перемещений. 

Ориентироваться в знаниях, полученных в процессе уроков, точное исполнение хореографии. 

Элементы народного танца  9 Умение разобраться в особенностях народного танца , иметь представление о разнообразии видов 

плясок. Осваивать технику исполнения народного танца. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в группах при разучивании и выполнении танца. Соблюдать правила техники 

безопасности. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении танца. Проявлять качества, координации и выносливости при выполнении элементов, 

упражнений и комбинаций. Общаться и взаимодействовать в процессе показа и тренировки 

номера. Продемонстрировать полученные навыки выполнения. 

Ритмические танцы  8 Освоение терминов нового направления в хореографии, взаимодействие учеников в игре, 

партнерские отношения и знания техники безопасности во время игр. Правильное повторение за 

учителем основных позиций и поз в изучении нового материала, понимание новых терминов. 

Знание терминалогии, правильное ее определение, свободное исполнение изученной хореографии, 

ориентация в пространстве. 



Тематическое планирование по физической культуре  2 КЛАСС 

Наименование раздела и 

главы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 18 Построение в шеренгу, колонну,  развитие навыков, расчет на 1-, формирование  установки на 

безопасный  здоровый образ жизни.  Соблюдение  правил игры, развитие навыков 

сотрудничества, умение  не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций,  

Выполнять высокий старт, прыжок в длину  с места. Развитие быстроты, внимания. Усвоение 

основных понятий. Дыхание,  дети объясняют,  как нужно дышать при беге, при выполнении 

упражнений. Усваивают правила   построения,  в метании. Соблюдают ТБ. Усвоение правил   

поведения,  в метании. Развитие меткости, внимания, координации движений.  Работать в группе, 

выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в соревновании, оценивать результат, 

мотивируют свои действия.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, освоение общеразвивающих упражнений, развитие скоростных качеств. Развитие 

выносливости. Понятия о беговых и прыжковых видах в легкой атлетике. Осваивают технику 

метания на дальность  и технику  прыжка в длину. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Соблюдают ТБ на уроках гимнастики. Выполняют упражнения на координацию движений. 

Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять правила поведения в игре и в 

паре. Объясняют назначение гимнастических снарядов. Усваивают технику выполнения переката 

назад. Выполняют упражнения на гибкость. Усваивают технику кувырка вперед, стойки на 

лопатках. Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, демонстрируют выполнение, 

подводят итоги, дают оценку своим умениям. Осваивают технику выполнения, демонстрируют 

выполнение, подводят итоги, дают оценку своим умениям. Закрепляют упражнения на 

профилактику плоскостопия и применяют в самостоятельных занятиях. Осваивают упражнения в  

лазании и равновесии. Осваивают технику выполнения подтягивания.  Выполняют упражнения 

на улучшение осанки,  укрепления мышц живота и спины, ног, соблюдают ТБ, анализируют 

результаты. Осваивают технику выполнения подтягивания. Выполняют упражнения с мячом.  

3. Спортивные игры 24 Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в играх, оценивать 



результат, осваивают технику выполнения прыжка. Осваивать технику упражнений, выполнять 

правила поведения в игре и в паре. Осваивать правила игр. Распределяют роли в играх, 

оценивать результат. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести. Развитие памяти и воображения. 

Выполнять упражнения на профилактику плоскостопия. Развитие быстроты, ловкости, 

прыгучести, координации движений. Развитие памяти и воображения. Развитие навыков 

сотрудничества в игре. Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Подводить итоги, 

оценивать свои умениям, выбирать игры для самостоятельных занятий во дворе,  в ГПД. 

Соблюдают ТБ. Совершенствуют технику выполнения упражнений. Совершенствуют технику 

выполнения передачи мяча. Освоить приемы игры в баскетбол, корректировать деятельность, 

Научиться вести мяч, выполнять бросок и ловить, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Выполнение бросков по кольцу. Демонстрируют технику 

ведения мяч. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

демонстрируют выполнение изученных бросков, ведений Работать в группе, выполнять правила 

поведения в игре. Распределять роли в соревновании, Контроль за  физическим развитием. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распределять роли в 

соревновании,Взаимодействие со сверстниками  в процессе игры соблюдение ТБ. Развитие  в 

игре двигательных качеств быстроты , ловкости, внимания. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во время занятий л/п. Освоение 

передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. Объясняют 

значение занятий л/п. Разучивание игр на лыжах. Развитие координационных способностей 

Правила температурного режима для организации активного отдыха. Развитие координации 

движений. Развитие координационных способностей. Азбука безопасного падения. Понятие 

особенности дыхания при занятиях л/п. Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 

Развитие выносливости, координации движений. Выявление и устранение ошибок в технике 

передвижений на лыжах. Выявление и устранение ошибок в технике спуска и подъема. Выбор 

индивидуального темпа передвижения. Развитие скоростных качеств. Оценка умения 

преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в передвижении скользящим шагом. 

Демонстрируют спуск и подъем. 

 



 

 

 

 

 

 

Модуль «Ритмика» 

Элементы историко – 

бытового танца  

8 Знакомство с новым видом хореографического искусства, запомнить основные танцы. Четкое 

исполнение за учителем новой хореографии, взаимодействие в паре и в группе.  Знать технику 

безопасности при работе всего класса в едином хореографическом номере, уметь 

ориентироваться по площадке, знать рисунки, использованные в данном номере. Знать учебные 

понятия и термины, уметь продемонстрировать изученную хореографию, знать отличия 

классического и историко-бытового танца. 

Элементы бального танца  8 Уметь сопоставить новый материал, с изученным, найти общее и различия, запомнить новые 

термины. Ознакомление с особенностями и характерами бальных танцев, уметь назвать их, 

правильное повторение за учителем изучаемой хореографии. Правильное повторение материала, 

знать линии танца его особенности, фигуры, уметь взаимодействовать с партнером. 

Элементы народного танца  10 Знать основные виды плясок, их особенность и манеру исполнения. Правильное повторение за 

учителем хореографии. Ориентироваться в хореографическом зале. Четкое исполнение 

изучаемого и изученного материала, взаимодействие с партнером, знать особенности техники 

исполнения. Правильное исполнение изучаемой хореографии, знать основные шаги и ходы. 

Умение ориентироваться на площадке. 

Ритмические танцы  8 Знать технику безопасности во время новых изучаемых элементов. Четкое повторение материала 

за учителем.  Знакомство с новой хореографией, понять технику исполнения, и историю 

появления танца «Реги-реги». Ориентироваться на площадке, взаимодействие с партнером. 

Умение продемонстрировать изучаемый хореографический материал. Знать основные названия 

элементов. 



Тематическое планирование по физической культуре 

 3 КЛАСС 

Наименование раздела и 

главы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 16 Вводный  инструктаж по т/б. Инструктаж по л/а. Основные положения и движения рук, ног, 

туловища, головы при  беге и ходьбе. Ходьба и бег. Движения и передвижения строем. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  прыжки со скакалкой. Прыжки с 

доставанием мяча, прыжки через скакалку. Выполнение разминки со средними обручами, 

подтягивание на низкой перекладине из виса лежа и согнувшись. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений. Движения и передвижения строем. Организующие команды и 

приёмы. Высокий старт с последующим ускорением. Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность Развитие скоростной выносливости. Выполнять упражнения с мячами разного 

диаметра. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

9 Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих упражнений. Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». Выявлять 

характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений. Перекаты вправо, влево, 

группировка, кувырок вперед. Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. Перекаты вправо, влево, группировка, кувырок вперед. 

Об основных положениях и движениях рук, ног, туловища, головы. Описывать технику 

разучиваемых акробатических упражнений. Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. Разминка, стойка на лопатках, мост, кувырок. Вис на согнутых руках 

на низкой перекладине, выполнять разминку, направленную на развитие координации движения. 



3. Спортивные игры 21 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений, прыжки в длину с места, 

спиной вперед, упражнения на внимание и двигательную память. Играть в игры на развитие 

внимания, ловкости, быстроты. Прыжки в длину с места, упражнения на внимание и двигательную 

активность. Правила соревнований в беге, прыжках. Правила поведения на занятиях с мячами и 

ракетками. Общеразвивающие упражнения. Развитие двигательных навыков в подвижных играх. 

Инструктаж техники безопасности по волейболу и занятиях в спортивном зале. Выполнять ОРУ с 

мячами. Выполнять броски от груди правой и левой рукой. Выполнять ОРУ с мячами. Уметь 

владеть мячом без потери. Развитие координации. Научиться ведению мяча; броскам мяча в 

корзину; подвижным играм на материале баскетбола. Корректировка движений при ловле и 

передачи мяча. Броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Перемещение в 

стойке, остановка, повороты. Уметь выполнять различные варианты передачи мяча. Уметь 

выполнят комбинации из элементов техники передвижения. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во время занятий л/п. Освоение 

передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. Объясняют 

значение занятий л/п. Разучивание игр на лыжах. Развитие координационных способностей 

Правила температурного режима для организации активного отдыха. Развитие координации 

движений. Развитие координационных способностей. Азбука безопасного падения. Понятие 

особенности дыхания при занятиях л/п. Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 

Развитие выносливости, координации движений. Выявление и устранение ошибок в технике 

передвижений на лыжах. Выявление и устранение ошибок в технике спуска и подъема. Выбор 

индивидуального темпа передвижения. Развитие скоростных качеств. Оценка умения 

преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в передвижении скользящим шагом. 

Демонстрируют спуск и подъем. 

5. Лапта 8 Уметь находить различия в основных способах передвижения человека. Выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений,  бег из различных положений, спиной вперед. 

Выполнять упражнения на внимание. Выполнять бег с изменением темпа, упражнения, 

направленные на развитие координации движений. Научиться основным положениям и 

движениям рук, ног, туловища. Разучивание подвижных игр с элементами спортивной лапты. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Ритмика» 

Элементы историко – 

бытового танца  

8 Знать технику безопасности на уроке. Систематизировать полученные знания во втором классе. 

Познакомиться с новым направлением в хореографии. Объяснить технику и манеру исполнения. 

Изучить основные рисунки танца, знать линию танца и манеру исполнения. Уметь 

взаимодействовать с партнером. Познакомиться с новым танцем в историко-бытовой 

хореографии. Объяснить технику и манеру исполнения. 

Бальный танец  8 Знакомство с новым видом хореографического искусства и новым танцем. Запомнить основные 

особенности и музыкальный размер. Знать основные рисунки бального танца и фигуры. 

Правильное повторение за учителем хореографии. Знать технику безопасности и правила ведения 

игр, уметь ориентироваться по площадке, различать музыкальный материал. 

Элементы народного танца  10 Систематизировать ранее полученные знания по народному танцу, дать названия основным ее 

представителям. Знать технику безопасности во время исполнения массового номера. Уметь 

правильно повторить и запомнить изучаемую хореографию, запомнить технику исполнения. 

Знакомство с новым представителем народного танца, систематизация знаний по народному 

танцу. 

Элементы современных 

танцевальных стилей  

8 Познакомиться с разнообразием современных видов хореографии, дать объяснение их  манере 

исполнения, понимать различия с классической хореографией. Уметь, верно повторить за 

учителем новый материал. Уметь взаимодействовать в группах. Знать основные понятия и 

особенности танцев изученных по теме. Уметь продемонстрировать изученную хореографию. 



Тематическое планирование по физической культуре 

 4 КЛАСС 

Наименование раздела и 

главы 

Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

1. Легкая атлетика 18 Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы при  беге и ходьбе. Ходьба и бег. 

Движения и передвижения строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

прыжки со скакалкой. Выполнение разминки со средними обручами, подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа и согнувшись. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений. Движения и передвижения строем. Организующие команды и приёмы. Высокий 

старт с последующим ускорением. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность 

Развитие скоростной выносливости. Выполнять упражнения с мячами разного диаметра. Уметь 

правильно выполнить движение в беге и прыжках. Уметь правильно выполнить движение в 

ходьбе и прыжках. Уметь правильно выполнить движение в прыжках и метании. 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих упражнений. Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических упражнений. Перекаты вправо, влево, группировка, кувырок 

вперед. Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. Разминка, 

стойка на лопатках, мост, кувырок. Вис на согнутых руках на низкой перекладине, выполнять 

разминку, направленную на развитие координации движения. Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические элементы раздельно и в комбинации.  Уметь играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками. 



3. Спортивные игры 16 Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, ведением. Выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений, прыжки в длину с места, спиной вперед, 

упражнения на внимание и двигательную память. Играть в игры на развитие внимания, 

ловкости, быстроты. Прыжки в длину с места, упражнения на внимание и двигательную 

активность. Правила соревнований в беге, прыжках. Правила поведения на занятиях с мячами и 

ракетками. Общеразвивающие упражнения. Развитие двигательных навыков в подвижных 

играх. Выполнять ОРУ с мячами. Выполнять броски от груди правой и левой рукой. Выполнять 

ОРУ с мячами. Уметь владеть мячом без потери. Развитие координации. Совершенствовать 

ведение мяча; броскам мяча в корзину; подвижным играм на материале баскетбола. 

Корректировка движений при ловле и передачи мяча. Броски мяча в корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. Перемещение в стойке, остановка, повороты. Уметь выполнять 

различные варианты передачи мяча. Уметь выполнят комбинации из элементов техники 

передвижения. 

4. Лыжная подготовка 14 Соблюдение ТБ. Освоение передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в 

передвижениях на лыжах. Разучивание игр на лыжах. Развитие координационных способностей 

Правила температурного режима для организации активного отдыха. Развитие координации 

движений. Развитие координационных способностей. Азбука безопасного падения. 

Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. Развитие выносливости, координации 

движений. Выявление и устранение ошибок в технике передвижений на лыжах. Выявление и 

устранение ошибок в технике спуска и подъема. Выбор индивидуального темпа передвижения. 

Развитие скоростных качеств. Оценка умения преодолевать спуски и подъемы. Оценка умения в 

передвижении скользящим шагом. Демонстрируют спуск и подъем. Уметь передвигаться на 

лыжах с палками и без. Уметь выполнять спуски и подъемы на лыжах. 

5. Лапта 8 Разучивание подвижных игр с элементами спортивной лапты. Уметь играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, ведением. Уметь находить различия в основных способах передвижения 

человека.  Выполнять упражнения на внимание. Выполнять разминку, направленную на 

развитие координации движений,  бег из различных положений, спиной вперед. Выполнять бег с 

изменением темпа, упражнения, направленные на развитие координации движений. Научиться 

основным положениям и движениям рук, ног, туловища.  



Модуль «Ритмика» 

Ритмический танец  8 Систематизация знаний полученных в третьем классе, знание техники безопасности во время 

урока. Знакомство с новым танцем. Понять его особенности. Знать основных представителей и 

зарождение его в культуре хореографии. Взаимодействие в паре и в группе. Четкое повторение 

за учителем новых элементов. Уметь повторить за учителем основных шагов и ходов, уметь 

продемонстрировать изученный материал. Исполнение в четком ритме и правильном рисунке 

пройденного материала, взаимодействие партнеров. Знать и объяснять основные шаги и ходы 

танца, знать технику исполнения и уметь правильно продемонстрировать общую композицию. 

Бальный танец   8 Систематизация знаний по бальной хореографии. Правильно назвать изученные танцы и их 

манеру исполнения. Знакомство с Джайвом. Знать и различать ритмический рисунок танца. 

Знать сильные и слабые доли и верность вступления движения в музыкальный материал. Четкое 

повторение за учителем основного шага. Четкое повторение за учителем, знание уже изученных 

элементов, знание особенности музыкального материала. Ориентировать в многообразии 

бального танца, знать основные виды танца их музыкальный материал. Продемонстрировать 

изученную хореографию. 

Элементы народного танца  10 Систематизация знаний по народному танцу. Знать названия и манеру исполнения ранее 

изученных танцев. Найти общее и различия. Знать приемы по которым строиться хореография 

народного и классического танца. Прослушивание музыкального материала, определение 

особенностей и музыкального размера. Знакомство с красочностью костюма и манеры 

исполнения цыганского танца. Уметь продемонстрировать уже проученные элементы. Знать 

технику исполнения. Уметь верно, повторить за учителем новый хореографический материал. 

Систематизация знаний, знать особенности, технику и манеру исполнения. Верно, исполнить 

танец, взаимодействуя с партнером. Знать название элементов танца. 

Подготовка к празднику  

«ДО СВИДАНИЯ, 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»  

8 Знать технику безопасности во время репетиции  и изучения номеров на сцене и паркетной 

площадке, уметь ориентироваться в зале. Взаимодействовать с партнёром, со всем классом. 

Уметь повторить материал. Уметь продемонстрировать полученные знания. Систематизировать 

знания. 
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№ Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс  

1 2 3 4 

1 Базовая часть     

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

 
Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 
В процессе уроков 

 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
В процессе уроков 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

с общеразвивающей направленностью 
В процессе уроков 

1.2 Легкая атлетика 18 18 16 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 9 12 

1.4 Спортивные игры 22 24 21 16 

1.5 Лыжная подготовка 14 14 14 14 

2 Вариативная часть     

2.1 
Русская национальная игра ЛАПТА, и 

бадминтон 
- - 8 8 

2.2 Модуль «Ритмика» 33 34 34 34 

 Общее количество часов за год 99 102 102 102 

 Общее количество часов за 4 года 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


